
ДОГОВОР  № _______ 
об образовании по образовательным программам  

дошкольного образования 
 

г. Самара                                                                                                     «____» ______________20___  г. 
 
 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский 
сад №  282» городского округа Самара, осуществляющего образовательную деятельность  на основании 
лицензии от «23» ноября 2015 г. № 6247, выданной Министерством образования и науки Самарской области, 
именуемое в дальнейшем МБДОУ, в лице заведующего Кирюшкиной Галины Федоровны, действующего на 
основании Устава МБДОУ, с одной стороны, и родителями (отец, мать или их законный 
представитель)_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество матери, отца, или их законного представителя) 
именуемый в дальнейшем «Родитель» воспитанника, действующий в интересах 
несовершеннолетнего______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 
проживающего по адресу___________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

Именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 Предметом настоящего договора является оказание МБДОУ Воспитаннику образовательных услуг в 

рамках реализации основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара (далее – образовательная программа), разработанная в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 
ФГОС дошкольного образования), содержаниеВоспитанника в МБДОУ, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2 Вид, уровень, и направленность образовательной программы: общеразвивающая. 
1.3 Форма обучения: очная. 
1.4 Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

договора  составляет ____календарных лет (года). 

2. Обязанности  МБДОУ 
 2.1.Зачислить ребенка   в ________________группу №_______общеразвивающей направленности 

(наименование группы) 
на основании: 

направления в МБДОУ; 
личного заявления родителей (законных представителей) при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 
оригинала свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка),  
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания. 

Иностранные граждане или лица без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 



Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.2.Обучать ребенка по программе (программам): 
- основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара 
 2.3.Организовать предметно-развивающую среду в МБДОУ с учетом возраста ребенка (помещения, 
оборудование, учебно - наглядные пособия, игры, игрушки). 
(нужное подчеркнуть) 
 2.4. Организовать деятельность, личностно-ориентированную на ребенка в соответствии с его возрастом, 
индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы. 
 2.5. Предоставлять ребенку: 

2.5.1.Образовательные услуги дополнительного образования по  направленностям: 
- физкультурно-спортивной; 
- культурологической; 
- художественно – эстетической; 
- социально – педагогической. 
 2.6.Медицинское обслуживание ребенка в МБДОУ обеспечивают органы здравоохранения. 

МБДОУ оказывает доврачебную помощь, а также проводит оздоровительные и санитарно – гигиенические 
мероприятия: 
            -     «тропа здоровья», кварцевание, ультро - фиолетовое облучение помещений по мере необходимости 

Дополнительные оздоровительные услуги:_______-_________________ 
2.7. Обеспечить ребенка сбалансированным 5-разовым горячим питанием, необходимым для его 

нормального роста и развития: 
завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин по времени, соответствующему данной возрастной группе 
 Ежедневно информировать Родителей об утвержденном меню с указанием наименования, выхода блюд и 
стоимости набора продуктов на одного воспитанника(вывешивать на стенде в здании МБДОУ). 

2.8. Установить режим пребывания Воспитанника в ДОУ: 
пятидневная неделя в течение календарного года; 
время: – с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу; 
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
2.9.Сохранятьза ребенком место в МБДОУ(при предъявлении соответствующих документов) на период: 

                     - болезни воспитанника, 
                     - пребывания в условиях карантина, 
                     - прохождения санаторно-курортного лечения, 
                     - отпуска родителей (законных представителей),  
        - иных случаев, в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей (законных  
представителей). 
Указанные причины отсутствия ребенка в МБДОУ считаются уважительными при определении размера 
родительской платы за месяц. 
 2.10.Разрешать Родителю находиться в группе вместе с ребенком во время адаптации в течение __-__ дней. 

 2.11.Обеспечивать сохранность имущества ребенка, переданногонепосредственно   воспитателю группы. 
 2.12. Оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании и обучении ребенка, в коррекции 
имеющихся отклонений в его развитии. 

 2.13. Временно переводить ребенка в другую группу при необходимости (возникновение карантина, 
отсутствие работников по уважительным причинам, в случае резкого сокращения количества воспитанников в 
группе, например, в летний период, в предпраздничные дни). 

 2.14. Направлять ребенкас согласия Родителя, на обследование в детскую поликлинику при наличии 
медицинских показаний. 
 2.15. Соблюдать условия настоящего договора. 

3. Обязанности Родителя 
 3.1.Соблюдать  условия настоящего договора и Устав МБДОУ. Уважать честь и достоинство 

воспитанников, педагогических и иных работников  МБДОУ. 
 3.2.Своевременно вносить плату за содержание  (присмотр и уход за ребенком) ребенка в МБДОУне 

позднее 10  числа текущего месяца. 
3.3.Размер платы за  содержание (присмотр и  уход за ребенком) ребенка в МБДОУ. 
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Администрации городского округа Самара № 1106 от 25.12.2017 г.«Об 



установлении в 2018 году платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования», Приказом ДОУ № 228 от 29.12.2017 г. «Об установлении 
в 2018 году платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ 
«Детский сад № 282» г.о. Самара» плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в МБДОУ, установлена в размере, не превышающем 20% затрат на 
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в МБДОУ, за исключением затрат на питание. Плата за 
присмотр и уход за Воспитанником в МБДОУ составляет 150 руб. в день и включает в себя затраты на питание в 
размере 134,00 руб. в день (исходя из фактического количества дней посещения Воспитанником ДОУ) и иные 
затраты в размере 16,00 руб. в день (исходя из количества рабочих дней согласно производственному календарю 
независимо от количества дней пребывания Воспитанника в МБДОУ).  

Плата за присмотр и уход за Воспитанником вносится ежемесячно, на основании двух отдельных 
квитанций, выдаваемых ДОУ: 

- на расчетный счет организации-поставщика ООО «Кировский комбинат школьного питания» в 
соответствии с договором № 282-Р от 11.01.2016 г. за содержание (присмотр и уход за Воспитанником) 
Воспитанника (в части оказания услуг по организации питания); 

- на лицевой счет ДОУ за присмотр и  уход за Воспитанником (иные расходы). 
Плата для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и среднедушевой доход в которых 

не превышает величины прожиточного минимума, установленного по Самарской области в расчете на душу 
населения на первое число текущего квартала составляет 50 процентов от установленной платы. 

Плата, указанная в абзаце первом настоящего пункта, устанавливается при предоставлении родителями 
(законными представителями) в МБДОУ в срок до 10 числа месяца, следующего за текущим кварталом, справки о 
размере среднедушевого дохода семьи, выданной уполномоченным органом по месту жительства либо по месту 
пребывания одного из родителей (законных представителей). 

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией плата не взимается. 

От платы за содержание (присмотр и уход за ребенком) ребенка в МБДОУ освобождены следующие 
категории граждан: 

инвалидов 1 и 2 группы (оба родителя); 
работающие в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных отделениях 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара, занимающих  должности 
(профессии), не отнесенные к педагогическим должностям. 

Расчет платы Родителя за содержание (присмотр и  уход за ребенком) ребенка в МБДОУ производится 
ежемесячно с учетом категории льгот, количества дней посещения ребенком МБДОУ, количества дней 
непосещения ребенком МБДОУ без уважительной причины».  

3.4.Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 18 
летнего возраста, лицам в состоянии опьянения. 

3.5.Приводить ребенка в МБДОУ опрятно одетым. 
 3.6.  Обеспечить ребенка специальной одеждой и обувью. 

 3.7. Предоставить ребенку для обеспечения комфортного пребывания в МБДОУ в течение дня:сменную 
одежду для прогулки с учетом погоды и времени года,сменное белье,расческу, носовые платки. 

 3.8.Предупреждать о возможном отсутствии или болезни ребенка в течение первого дня отсутствия. 
 3.9. Своевременно (не позднее, чем за сутки) информировать МБДОУ о выходе ребенка после отпуска или 
болезни, в целях своевременной постановки на  питание при наличии медицинской справки. 

3.10. Взаимодействовать с МБДОУ по всем направлениям воспитания и образования ребенка. 
Добросовестно и своевременно выполнять рекомендации всех специалистов, работающих с ребенком. 

3.11. Не приводить ребенка в МБДОУ с признаками простудных или инфекционных заболеваний для 
предотвращения их распространения среди других детей. 

3.12.Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего 
ребенка, других детей, их родителей, а также сотрудников МБДОУ. 

3.13. Представлять документы, подтверждающие право Родителя на социальную поддержку по оплате за 



содержание (присмотр и уход за ребенком) ребенка в МБДОУ. 
 

4.Права МБДОУ 
4.1. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 
4.2. Требовать от Родителя выполнения условий настоящего договора. 
4.3. Отчислить ребенка из МБДОУ в следующих случаях: 
-  в связи с получением образования (завершением обучения); 
-  досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Закона 273-ФЗ "Об образовании в 

РФ" 
 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
1) по инициативе родителей (законных представителей) Воспитанника, в том числе в случае 

перевода Воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 
организации. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного 
акта организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из 
этой организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

 При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в 
соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона 273-ФЗ "Об образовании в РФ". 

 
 5. Права Родителя 

5.1. Защищать права и законные интересы  ребенка. 
5.2.Знакомиться с Уставом МБДОУ, лицензией и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.  
5.3.Выбирать виды платных  образовательных услуг. Вносить предложения по улучшению работы с детьми 

и по организации  платных образовательных услуг в МБДОУ. 
5.4. Знакомиться с образовательными программами, использующимися в МБДОУ. 
5.5. Требовать от руководителя МБДОУ выполнения устава МБДОУ и  условий настоящего договора; 

своевременно информировать руководство МБДОУ о  нарушениях в работе МБДОУ  для немедленного их 
устранения. 

5.6. Заслушивать отчеты заведующего МБДОУ и педагогических работников о работе с детьми в группе на 
родительском собрании. 

5.7. Принимать участие в управлении МБДОУ в форме, установленной Уставом МБДОУ. 
5.8. Осуществлять благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее целей в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях" и  статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.9. Давать согласие на обследование ребенка психологом. 

https://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/60/


         5.10. Принимать участие в субботниках, организованных МБДОУ, по благоустройству территории. 
 

6. Ответственность сторон 
           6.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
8. Заключительные положения 

8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
«_____»_________20___г.  

8.2.  Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 
изменениях. 

8.3.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора,  
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

8.5.  Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 
лицам без письменного согласия другой Стороны.  

8.6.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых  хранится в МБДОУ, второй у Родителя. 

8.7.  При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 
 

      «МБДОУ»                                                                               «РОДИТЕЛЬ»                                                                  
муниципальное бюджетное дошкольное                         ___________________________________________________                
образовательное учреждение     «Центр                                                     (фамилия, имя, отчество)                               
развития ребенка - детский сад  №  282»                        ___________________________________________________ 
городского  округа Самара (МБДОУ  
«Детский сад № 282»  г.о. Самара).                                ___________________________________________________ 
 Адрес: 443051, г. Самара,                                                ___________________________________________________ 
ул. Елизарова, 5 . т._954-40-43                                                                        (паспортные данные) 
ИНН/ КПП    6312036772/631201001                               ___________________________________________________ 
р/с 40701810636013000001                                                                         (индекс, район проживания)  
л/счет            206.03.018.0                                                  ___________________________________________________ 
отделение Самара г.Самара                                              ___________________________________________________ 
БИК 043601001                                                                                                 (адрес проживания) 
                                                                                             ___________________________________________________ 
                                                                                                                       (место работы, должность)  
 Заведующий ___________ Г.Ф.Кирюшкина                  __________________________            __________________                       
        М.П.                                                                                        (телефон контакта)                            (подпись) 

 Родитель ознакомлен с  Уставом МБДОУ; лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности;  локальными актами МБДОУ, касающимися образовательной деятельности. 
 
«____» _________20___  г.                                    ____________________/________________________/ 
                                                                                                     (подпись) 


	2.7. Обеспечить ребенка сбалансированным 5-разовым горячим питанием, необходимым для его нормального роста и развития:
	завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин по времени, соответствующему данной возрастной группе
	-  досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Закона 273-ФЗ "Об образовании в РФ"

